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44З04l,г. Самара,
Железнодорожный
район,
ул. Арцыбушевская, дом
1з (03 )_99ццфд__ 2012 г.

(дата составления акга)
, 

14-00
(время составления акга)

(месго сосгавления акга)

оргапоМ госУДар стВ енного *o"rn ол}Н#ffJl;Ж"..кого лица, индивидуального
пхЁJ"пъ;i#r,""

на основании: я
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополутия человека по Самарской области

от 29.07.2012года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

в. А.

былапроведена в неплановая/выездная проверкав отношении:
(шIановая/внеIUIановая, документарная/выездная)

(з ап о лняе mся прu пр о в е d е нuu в bl е з d н о й пр о в е р кu)
,ЩиректоР мБоУ соШ М70 г.о.Саil4ара L{ибарева ольга Юрьевна

муниципЕrльного бюджетного общеобршовательного rIреждения средней общеобразовательной
школы М70 имени Героя Советского Союза А.В.Мельниковагородского округа СЫара (мБоу

СоШ Jф70 г.о.
(нашленование юрIцшIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуаJIьного предприншателя)

Щжаи время проведения проверки:

,( 28 )' августа 2012 г. С 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
ОО 03 СеНТЯбРЯ 20 12 Г. С 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
(заполняетсЯ в сл)чае цроведениrI провероК фrалиалов, представительств, обособленных стуктурных подразделений

юридшIеского лица или при осуществлении деятельности индивидуitльного предцринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа

фабочих дней/часов)
Актсоставлен: в У области

(наименоваНие органа государственного контроля (надзора))
копией распоряжения/приказа о проведении проверки озЕtжомлен:



2

(фамилии, инициzшы, подпись, дата, время)

ия
(заполняется в сл)п{ае

его заместителя) о согласовании проведония п
необходrшrлости согласования проверки с органами прокуратуры)

a

лицо(а), rrроводившие проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детеи
овМ наТ

(фамилия, имя, отчество (последнее

цроводившего(шr) проверку; в cJýrlae

укttзываются фамl[пии, имена, отчества
экспертньtх организаций с указанием
аккредитации, выдавшего свидетельство)

- при наличии), должность должностного лица (должностrшх лиц),

привлечениlI к уIастию в цроверке экспертов, экспертных организаций
(последнее - при наличии), должности экспертов иlили gаименования

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

При проведении tIроверки присутствоваJIи :

Директор МБОУ СОШ Ns70 г.о.Самара Щибарева Ольга Юрьевна
(фамлrлия, имя, отчествО (последнее - при на-пичии), долlкность руководителя, иного должностного лIдIа

(допжностrшх лиц) ипи уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица, уполномоченного цредставителя
индивиду€}льного предпринимателя, уполномо ченного цредставителя самореryлируемой организации (в слуtае

цроведеншI цроверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по rrроверке)

В ходе проведения проверки: п.п.I,2,3,6,7,|5 со сроком исполнения 15.08.2012 r, - искJIючены из

предписания O5l114 от 25.03 .20|2 г.решением от 05.06 .2012 г. ]ф0534/б45З (копия lrрилагается),

П,п.9 _ 1,2,4|,42,46 - продлен срок исполнения до 15.08.13 г. решением от 26.0з,20|2 г. jtlЪ05-

05 l 4251 (копия прилагается).
-выявлены наруш9ния обязательньrх требований или требований, установленньIх
муниципальными гIравовыми актаI\.{и с указанием положений (нормативньгх) правовьгх) актов: (с

указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

r вьIявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов tIредпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовьIх актов) : ------ --------------
. вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора),

органов муЕиципilльного KoHTpoJu{ (с указанием реквизитов выданньD( предписаний):--
-- (с указанием реквизитов вьцанньD( предписаний):

. нарчшений не вьuIвлено: пункты JфJф8, 16, |7,18, 20, 22, 4з предписания N9 05/114 от 25.03.2011

г. со сроком исполIIения 15.08.20Т2г. выIIоJIнены.

ЗаписЬ в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателrI,

tIроводимЫх органаМи госудаРственногО контролЯ (надзора) внесеЕа (заполняется при проведении выездной

Т.Б.Ма:rлутина Ч 4 Э о.ю.Ifибарева

(подпись уполномоченного предстalвитоля юридшIеского лица,

индивидуального предприниматеJIя, его уполномоченного

представrтгеля)

ЖурнаЛ }п{ета провероК юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
органами государстВеIIного контроля (надзора), органаI\4и муниципаJIьного коIIтроля, отсутствует
(з ап о лняе m с я прu пр о в е D ен uu Bbt е з d н о й пр о в е р кu) :



(подпись проверлощего) (подпись уполномоченного представитеJIя юридшIеского
лица, индивид/r}льного цредпринLil\{ателя,

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

(*х.668 от 14.08.12 г.). копиr реше"ия Ng0534/6453 от 05.06.2012 г.. копия реIцения }l!05- 05/4257 от
26.0З.2012 r.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главньй специа-пист - эксперт

отдела наJIзора по гигиене

с актом проверки ознilкомлен(а), копию акта со всеми приложениями
t/

(qамил-, имя, отчество (последнее - при ншlичии), должЕость руководитеJIя, иного должностного пr{uппrуполномочоЕного

предст:витеJIя юридического лиц4 индивидуtlпьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

к 03 > сентября_2012_г. l/

(подпись уполномоченного доjDкносгпого лица (лиц) проводивших проверку)


